
дать по ляпам!
Поэтические пародии

Олег Демьяненко

пЯТый уГОЛ

Поэты читают друг друга,
коль больше читателей нет...

Загнали поэзию в угол.
Вручили ей волчий билет.

Юрий Астанков «поэты читают друг друга...»

Как повар накормит коллегу,
Зашедшего на огонёк,
Синоптик синоптику снегу
Отвалит в погожий денёк,

Проктолог проктологу клизму
Поставит, не взяв ни рубля...
Пытаюсь нащупать харизму
В поэте, его не хуля. 

Он пишет зимою и летом,
Про завтрак забыв и обед,
Он хвастает членским билетом
Союза, которого нет,

Он держит при этом на мушке
Соседа, подобно врагу...  
Строчат бедолаги друг дружке 
Виршки-порошки и лузгу.  

Сливаясь в экстазе на Google – 
Без края и дна Интернет, –  
Нашли для поэзии угол, 
В котором читателей нет...  

Читатель! Ну где твоя совесть?!   
Веди же себя по-людски!..  
Ведь тут не роман и не повесть, 
Прочти хоть четыре строки!!!
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НЕ СТОИТ, прАВО, хОхОТАТЬ…

...Зайдет блондинка в Интернет –
Люблю её без всех сомнений!

Шатенке рад, брюнетка жжет –
Ищу контакт без сожалений.

Люблю жену, люблю вас всех!
Что делать – я любвеобильный!
Поэту свойственно мечтать –

Прошу простить и бить не сильно. 
Игорь Табаков «Любвеобильный»

Меня не надо ревновать –
Что делать – я любвеобильный!
Блондинок – сразу на кровать,
Брюнеткам – номерок мобильный!

Шатенки бьют меня порой,
И бьют довольно-таки сильно…
Любвеобильный я, Герой –
Прощаю их любвеобильно! 

Не стоит, право, хохотать –
Я не брюнет, не белобрысый.
Поэту свойственно мечтать –
Поскольку он давненько… лысый!

рАЗдВОЕНИЕ

Двое... не один,
а один... не двое...

Александр Мещеряков
«двое... не один, а один... не двое»

«Двое... не один,
а один... не двое»,
Не могу уснуть,
Мысли набекрень...
Мозговой процесс
Не даёт покоя –
В чём сокрыта суть?..
Где зарыта хрень?!

Если я один,
Значит, нас не двое,
Посчитал себя –
Ну, никак не два…
Два отнять один –
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Волшебство какое... 
Даже лоб свело,
Вот же, голова! 

Если двое нас, 
Не один я, видно, –   
В зеркале застыл  
Бледный господин...    
И в который раз   
Мне вдвойне обидно – 
Идиота два,   
А герой один. 

пОСЛЕдНИй СТИхАч

С руки кормлю я птиц в заросшем парке,
Дышу прохладой, говорю с листвой,

Со мною все как будто бы в порядке,
Кромя печали с вытекшей слезой...

Виктор батаев  «Все в порядке...»

Я, мобыть, на Руси стихач последний, 
Балакаю печально, хошь не хошь…  
Слеза струёю вытекла намедни, 
Кромя меня – никто, ядрёна вошь! 

Вестимо, по ночам сижу, кропаю, 
Не уповая, зрю на облака… 
Покуда рифмы жменею черпаю, 
Дотоле, братцы, выдюжит строка! 


